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Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

 Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» для 10-11 класса 

разработана на основании авторских программ учебного курса для обучающихся 

общеобразовательных школ авторов: 

      Л.Н.Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, Н.И. Городецкой. Обществознание. 10-11 класс, Москва, 

Просвещение, 2016. 

  

Цель курса: 

 Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности содержательного характера; 
обеспечить систематизацию, углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

 Формировать умения, актуализированные целью и содержанием обществоведческой 
подготовки в контексте готовности выпускников к ЕГЭ; 

 Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, работе с диаграммами 

и статистической информацией, текстами различного вида, проблемно-познавательными 
заданиями, раскрытии смысла афористичного высказывания. 

 

      Основными задачами элективного курса являются: 

 повышение предметной компетентности обучающихся; 

 закрепление навыков выполнения тестовых работ, заданий разного типа; 

 отработать  задания, которые отличаются высоким уровнем сложности. 

3. Место курса в учебном плане. 

      На элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» учебным планом предусмотрено 68 учебных часов: 

      34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. 

4. УМК. 

      Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» включает обучение на основе учебников: 

 Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Обществознание. 10-11 класс, Москва, 

 Просвещение, 2016. 

О.В. Кишенкова. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10 – 11 классе. Москва, 

Русское слово, 2015. 

Ресурсы Интернета по обществознанию 
http://www.constitution.ru - Конституция Российской Федерации 

http:// www.uznay-prezidenta.ru - Президент России гражданам школьного возраста 

http://www.rfdeti.ru - Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка 

http://www.youthrussia.ru - Национальный совет молодёжных и детских объединений России 

http://sernyarossii.ru - Семья России 

http://www.detskiedorniki.ru - Забота о детях с особыми нуждами 

http://www.unicef.ru - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

Рекомендуемые сайты 
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к уровню подготовки 
Знать и понимать 

 биосоциальную сущность человека 

 основные этапы и факторы социализации личности 

 место и роль человека в системе общественных отношений 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов 

 основные социальные институты и процессы 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

 особенности социально-гуманитарного познания 
Уметь 

https://www.google.com/url?q=http://www.constitution.ru/&sa=D&ust=1541599246563000
https://www.google.com/url?q=http://www.uznay-prezidenta.ru/&sa=D&ust=1541599246563000
https://www.google.com/url?q=http://www.rfdeti.ru/&sa=D&ust=1541599246564000
https://www.google.com/url?q=http://www.youthrussia.ru/&sa=D&ust=1541599246564000
https://www.google.com/url?q=http://sernyarossii.ru/&sa=D&ust=1541599246565000
https://www.google.com/url?q=http://www.detskiedorniki.ru/&sa=D&ust=1541599246565000
https://www.google.com/url?q=http://www.unicef.ru/&sa=D&ust=1541599246565000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru&sa=D&ust=1541599246568000


 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств человека) 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

 

6.Основные формы проведения занятий курса – лекция и практикум. 

В завершении каждой темы предполагается решение тренировочных заданий, что позволит закрепить 

теоретические знания на практическом уровне. Практикум предполагает знакомство со структурой 

экзаменационной работы по обществознанию, а также с особенностями выполнения заданий различных 

типов. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный 

подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и практических работ с учащимися. 

Деятельность учителя сводится к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных 

вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения 

электронных  и Интернет-ресурсов. 

Ведущими методами изучения являются:  

● речевая деятельность;  

● практические умения для выполнения заданий различных видов.  

Приёмы организации деятельности:  
- лекция  

- дискуссии  

- написание эссе  

- практическая работа 

- самостоятельная работа 



Возможны следующие виды деятельности учащихся:  

- анализ источников;  

- написание эссе;  

- решение тренировочных заданий по обществознанию (КИМ ЕГЭ).  

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным 

разделам школьного курса обществознания, а также пройдут необходимый этап подготовки к сдаче 

экзамена. 

 

7. Средства диагностики  степени достижений учащихся: 

 тестирование 

 индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 

 взаимопроверка 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия и его 

применение в заданном контексте; задание на конкретизацию теоретических положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные слова, 

составление плана); 

 написание эссе; составление кластера, синквейна 

 составление презентаций; 

 практическая работа 

 самостоятельная работа 

Содержание курса 

10 класс 

Введение (2 часа) 

Тема « Человек»  (5 часов) 
            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные 

представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в духовном мире 

человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. Формирование образа «я». 

Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка личности. Философия. Виды человеческих 

знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы 

научных исследований. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Тема «Общество»  (7 часов) 
Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: элементы и 

подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. Процессы 

глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

Тема «Духовная сфера общества»  (9 часов) 
Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, 

народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Феномен «второй природы». Образование. Общественная значимость и личностный 

смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Опасность сектантства. 

            Искусство. 

Мораль. Духовная жизнь человека,  ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Тема «Социальные отношения»  (9 часов) 
 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной 

мобильности. 



Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды социальных 

конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. 

Итоговое обобщение (2 часа) 
 

Итоговое обобщение (5 часов) 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Количество часов 

10 класс 

1 Введение 2 

2 Человек 5 

3 Общество 7 

4 Духовная сфера общества 9 

5 Социальные отношения 9 

6 Итоговое обобщение 2 

 
Итог 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021учебный год 

№ 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 
Введение(2 часа) 

 

1 Структура работы  по обществознанию 

1 

2 Алгоритм написания эссе 

1 

 
Тема: »Человек» ( 5 часов) 

 

3 Природное и общественное в человеке 

1 

4 Понятие истины, ее критерии 

1 

 5 

Мышление и деятельность. Потребности человека 1 



6-7 Решение заданий по теме 

2 

 
Тема: Общество ( 7 часов) 

 

8 Системное строение общества. Социальные институты 

1 

9 

 

 

Понятие общественного прогресса 

1 

 

 

10 Многовариантность общественного развития 

1 

11-12 Глобализация. Глобальные проблемы 

2 

13-14 Решение заданий по теме 

2 

 
Тема: «Духовная сфера общества» 

 

15 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 

1 

16 

Наука 1 

17 Образование. Система образования РФ 

1 

18 Религия 

1 

19 Искусство 

1 

20 Мораль 

1 

21-23 Решение заданий по теме 

2 

 
Тема «Социальные отношения» (9 часов) 

 

24 Социальная стратификация и мобильность 

1 

25 Социальные группы 

1 

26 

Этнос. Межнациональные отношения 1 



27 Социальный конфликт 

1 

28 Социальные нормы и социальный контроль 

1 

29 Отклоняющееся поведение и его типы 

1 

30 Семья и брак 

1 

31-32 Решение заданий по теме 

2 

 
Итоговое обобщение (2 часа) 

8 

33-34 Итоговое обобщение 

2 

 

 

Итоговый тест 

Часть А Учащийся: __________________ 

А1. Способность и возможность оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение 
людей: 

1) политика; 3) власть; 

2) политическая власть; 4) диктатура. 

А2. Совокупность политических институтов, общественных структур, норм, ценностей, а также их 
взаимодействий, в которых реализуется политическая власть и осуществляется политическое влияние 
– это: 

1) политический режим; 

2) политическая система; 

3) государство. 

А3. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии принимают законы страны. 

Б. Политические партии предлагают решения социально-экономических вопросов. 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

А4. Политическая партия – это: 

1) добровольный союз на идеологической основе, направленный на завоевание либо участие во власти 
на государственном уровне; 

2) непрерывно действующая организация, существующая как на национальном, так и на местном 
уровнях, нацеленная на получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к народной 
поддержке; 

3) общественное движение. 

А5. К отрицательным последствиям процесса глобализации можно отнести: 

1) углубление международного разделения труда; 

2) распространение технических достижений; 



3) ослабление национальных культур; 

4) расширение международного сотрудничества. 

А6. Усиление взаимосвязи государств и народов в современном мире выступает проявлением: 

1) глобализации; 3) информатизации; 

2) модернизации; 4) демократизации. 

А7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. В правовом государстве право выше власти. 

Б. В правовом государстве суд стоит выше других ветвей власти. 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

А8. В структуру политической системы входят: 

1) политические отношения и политические организации; 

2) политические отношения, политические организации и политические нормы; 

3) политические отношения, политические организации, политические нормы, политические идеи, 
взгляды и политическая культура. 

А9. Гражданин К. решил подарить автомобиль своему сыну. Чтобы оформить соответствующие 
документы, он должен обратиться… 

1) …в прокуратуру; 3) …в суд; 

2) …в нотариат; 4) …в адвокатуру. 

А10. Высшей юридической силой в нашей стране обладает… 

1) …указ президента; 

2) …федеральный закон; 

3) …Конституция; 

4) …постановление правительства. 

А11. Какая отрасль права регулирует имущественные отношения граждан? 

1) гражданское; 3) трудовое; 

2) административное; 4) конституционное. 

А12. «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: родители – пример ему», – писал немецкий 
гуманист прошлого. О какой роли семьи в жизни человека и общества говорят эти стихотворные строки? 

1) организация совместного досуга; 

2) укрепление родственных связей; 

3) совместное ведение домашнего хозяйства; 

4) воспитание детей. 

А13. В стране М. правительство формируется на основе результатов парламентских выборов. При этом 
существует должность президента, который избирается парламентом. Какая форма правления 
представлена в стране М.? 

1) конституционная республика; 3) парламентская республика; 

2) президентская республика; 4) ограниченная монархия. 

А14. Верны ли суждения об уровне жизни? 

А. Уровень жизни в стране возрастет, если прирост реального валового национального продукта будет 
выше, чем прирост населения. 

Б. Уровень жизни в стране непременно возрастет, если распределение осуществляется 
централизованно. 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 



2) верно только Б; 4) оба суждения неверны. 

А15. К формальным позитивным санкциям относят... 

1) доброжелательное расположение; 

2) государственные награды; 

3) лестные отзывы коллег; 

4) дружеское признание лучших качеств. 

А16. Что из перечисленного характеризует религию? 

1) достоверно прогнозирует последствия социальных действий; 

2) направлена на установление законов развития природы и общества; 

3) связана с верой в наличие сверхъестественного; 

4) способствует созданию новых отраслей производства. 

А17. Демократический режим, в отличие от авторитарного, характеризуется... 

1) …милитаризацией общественной жизни; 

2) …политическим плюрализмом; 

3) …всесторонним контролем над жизнью общества; 

4) …верховенством исполнительной власти. 

А18. Какое действие является примером нарушения демократической процедуры голосования? 

1) доставка инвалидам урны голосования на дом; 

2) проведение предвыборной агитации в день голосования; 

3) привлечение к участию в выборах находящихся под следствием; 

4) установка кабин для тайного голосования. 

А19. Какой институт политической системы обладает суверенитетом? 

1) средства массовой информации; 3) государство; 

2) политические партии; 4) лоббистские группы. 

Часть В 

В1. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

«(1) Группа ученых во главе с А. Печчеи организовала так называемый Римский клуб – международную 
неправительственную организацию, цель которой – изучение проблем современного мира. (2) 
Обострение глобальных проблем свидетельствует, по мнению ряда специалистов, о кризисе 
современной цивилизации. (3) Другие же считают, что попытки разрешить глобальные проблемы 
укрепляют единство стран и народов. (4) В работе Римского клуба принимают участие специалисты из 
разных стран». 

Определите, какие положения текста носят: 

А. фактический характер. 

Б. характер оценочных суждений. 

В2. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«_____________(1) современные ученые называют процесс формирования единого человечества. 
Происходит активное развитие мировой экономики и мировой системы ___________(2), внедряются 
единые представления об оптимальном социально-политическом устройстве, распространяется 
______________(3). Глобализация – ______________(4) процесс, оказывающий как позитивное, так и 
негативное влияние на развитие современного человечества. С одной стороны, происходит 
становление _______________(5) общества, с другой – обостряются экономические разногласия стран 
Запада со странами «третьего мира», обостряется проблема ______________(6)». 

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. Слова даны 
в именительном падеже единственного числа. Слов в списке больше, чем вам необходимо. 

А. диалог культур. 



Б. разделение труда. 

В. Общество. 

Г. Глобализация. 

Д. противоречивый. 

Е. массовая культура. 

Ж. сельское хозяйство. 

З. информационное. 

И.компьютер. 

 

В3. Установите соответствие между подсистемами общества и социальными ситуациями. К каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Социальные ситуации 

А. Организация предпраздничной торговли. 

Б. проведение референдума о доверии президенту. 

В. принятие закона об общественных организациях. 

Г. написание приключенческого романа. 

Д. производство товаров массового спроса. 

Е. проведение научного исследования. 

Подсистемы общества 

1) Экономическая. 

2) Политическая. 

3) Духовная 

В4. Установите соответствие между событиями и связанными с ними видами социальной мобильности: 
к каждой позиции первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

События 

А. Ученый-историк начал преподавать в университете. 

Б. Научный работник получил ученую степень кандидата наук. 

В. Офицер получил внеочередное звание. 

Г. Девушка-католичка накануне бракосочетания перешла в протестантскую веру. 

Виды мобильности 

1. вертикальная. 

2) горизонтальная. 

В5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 
«искусство». 

Образность, эмоциональность, фантазия, обоснованность, субъективность. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ: _____________________________________ 

 
 

Ключ к тесту: 

 

А1. 3). 

А2. 2). 



А3. 2). 

А4. 1). 

А5. 3). 

А6. 1). 

А7. 1). 

А8. 3). 

А9. 2). 

А10. 3). 

А11. 1). 

А12. 4). 

А13. 3). 

А14. 1). 

А15. 2). 

А16. 3). 

А17. 2). 

А18. 2). 

А19. 3). 

 

 

В1. 1) – А; 2) – Б; 3) – Б; 4) –А. 

В2. ГБЕДЗА. 

В3. 1) – А, Д; 2) – Б, В; 3) – Г, Е. 

В4. А – 1); Б – 2); В –1); Г – 2). 

В5 – обоснованность. 

 
 

 

КРИТЕРИИ 

оценивания итогового теста 

 

Максимальный балл за всю работу – 40. 

 

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ: 

1 балл – за вопросы А1 - А19, В5; 

4 балла – за вопросы В1, В4; 

6 баллов – за вопросы В2, В6. 

 

Отметка «5» - 36-40 верных ответов; 

Отметка «4» - 28-35верных ответов; 

Отметка «3» - 20-27верных ответов; 

Отметка «2» - менее 20верных ответов. 



  

 

 


